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Аннотация. Для изучения влияния на молод
няк свиней на откорме минеральной (природный 
цеолит), комплексной (цеолито-сывороточная) и 
пробиотической (СБА) добавок были проведены 
три научно-хозяйственных опыта на двух группах 
животных в каждом. Животные контрольной группы 
получали основной рацион, молодняку опытных 
групп дополнительно скармливали 6% цеолита, 3% 
цеолито-сывороточной добавки и 0,5 г пробиотика 
в расчете на сухое вещество каждого рациона. 
Результаты исследований показали эф ф ектив
ность всех исследуемых добавок, но в различной 
степени. Установлено повышение среднесуточных 
приростов живой массы при использовании цео- 
литовой добавки на 7,5%, цеолито-сывороточной 
-  на 25,5 (Р<0,05) и пробиотической -  на 3,7% 
относительно контрольных групп животных при 
снижении затрат на прирост. В туше свиней, ко 
торым скармливали добавки цеолита, в сравнении 
с  контолем  повы силось количество мышечной 
ткани -  на 3,9% (Р<0,05), костной -  на 1,2% при 
одноврем енном  сниж ении ж ировой -  на 5,6% 
(Р<0,05). Под влиянием цеолито-сывороточной и 
пробиотической добавок отмечена тенденция к 
снижению в туше костной ткани соответственно 
на 12,12 и 13,24% по сравнению с контролем.

Sum m ary. Feeding to  young growth p igs on 
fattening mineral (natural zeolite), com plex (tseolite- 
se rum ) and p ro b io tic  (SBA) add itives  in doses 
respective ly  6% , 3% and 0,5g pe r 1 kg o f dry 
substance p rom oted op tim iza tion  m etabolism  on 
what specifies increase o f meat efficiency in all three 
experiences.

Increase of average daily gain of live body weight 
at use a zeolitic additive -  fo r 7,5%, tseolite-serum -  
on 25,5 (P<0,05) and probiotics -  fo r 3,7% of rather 
more then at control groups o f animals. Is established 
a decrease in costs of a gain.

In carcass of pigs to  whom fed zeolite additives 
in comparison with control above muscular tissue -  
fo r 3,9% (P<0,05), bone -  fo r 1,2% at simultaneous 
decrease in fattytissue -  on 5,6% (P<0,05). Under 
the in fluence of tseolite -serum  and probiotics the 
tendency to  decrease in carcas of bone tissue on 
respectively fo r 12,12 and 13,24% then at control 
groups of pigs is noted.
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Увеличение продуктивности живот
ных во многом определяется кормо
вой базой. Для улучшения качества 
рационов животных и доступности 
биологически активных компонентов в 
их состав вводят различные кормовые 
добавки. Многочисленными исследо
ваниями установлено, что увеличе
нию мясной продуктивности животных

при одновременном снижении затрат 
способствует включение в состав хо
зяйственных рационов свиней цео- 
литовых добавок [2,6,8], премиксов 
на их основе [5, 7], пробиотических 
препаратов [1,3,4,9].

М атериалом исследования слу
жили: природный цеолит (опыт 1), 
цеолито-сывороточная добавка (ЦСД) 
(опыт 2) и пробиотическая добавка 
СБА (опыт 3). В опытах использо
вали цеолит Шивыртуйского место
рождения с тониной помола 1 мм. 
ЦСД приготовлена путем смешивания 
хотынецкого цеолита с тониной по
мола 0,3-0,5 мм и сгущенной гидро
лизованной молочной сывороткой в 
соотнош ении 4:1. Пробиотическая 
добавка СБА-комбинированный пре
парат бифидобактерий, фекального 
стрептококка и ацидофильной палочки

Для изучения влияния этих добавок 
на продуктивность свиней были про
ведены научно-хозяйственные опыты. 
Для изучения мясной продуктивности 
и качества продукции проведены кон
трольные убой.

Формирование групп подопытных 
животных проводили по принципу 
пар-аналогов. В каждой группе было 
по 10-12 животных, которых содер
жали в отдельных станках. 1 группа 
(контрольная) получала основной ра
цион. Животные опытных групп д о 
полнительно к основному рациону 
получали 6% цеолита, или 3% цеоли
то-сывороточной добавки (ЦСД), или 
0,5 г пробиотика СБА, соответственно 
в расчете на сухое вещество корма.

Основной рацион состоял из кор
мов, выращенных в хозяйствах, и 
был сбалансирован по общепринятым 
нормам. В среднем за опыт в основ
ном рационе содержалось сухого ве
щества 1,53, 2,0 и 3,27 кг, обменной 
энергии -  2,0, 2,5 и 1,47 ЭКЕ, соот
ветственно в опытах 1, 2 и 3.

Изменение живой массы определя
ли путем индивидуального взвешива
ния, рассчитывая валовой и средне
суточный прирост, мясную продуктив
ность -  по результатам контрольного 
убоя согласно общепринятым мето
дикам.

Динамика живой массы и средне
суточного прироста в научно-хозяй- 
ственных опытах показала положи
тельное влияние исследуемых био
логически активных добавок. В этой 
статье мы сравниваем полученные 
экспериментальные данные, в которых 
получен более высокий эффект от 
исследуемой добавки, и сравниваем 
их с соответствующими контрольными 
группами животных (табл. 1).

Результатами исследований уста
новлено, что при включении в рацион 
поросят с 2 до 6-месячного возраста 
6% цеолита от сухого вещества корма 
прослеживалась тенденция к увеличе
нию среднесуточного прироста живой 
массы на 7,5%, соответственно по 
отношению к контролю. При скарм
ливании свиньям в течение 180 дней 
в условиях хозяйственного рациона 
комплексной цеолито-сывороточной 
добавки в дозе 3% продуктивность 
опытных животных увеличилась на 
25,5 (Р<0,05) по сравнению с кон
тролем. Среднесуточны й прирост 
опытных поросят увеличился на 20,5 
и 27,3% (Р<0,01), соответственно в 
период доращивания и откорма. У 
молодняка свиней опытной группы, 
которая получала кормосмесь с д о
бавкой пробиотика в дозе 0,5 г на 
1 кг сухого вещества корма, при 
росты были больше на 3,7%, чем в 
контроле.

Затраты обменной энергии и пере- 
варимого протеина на единицу про
дукции были ниже во всех опытных 
группах относительно контрольных. В 
связи с тем, что концентрация обмен
ной энергии в 1 кг сухого вещества 
кормосмеси для молодняка свиней 
в контрольной и опытной групп были 
одинаковыми, увеличение приростов 
у животных опытной группы следует 
отнести за счет действия пробиотика.

По окончании исследований про
веден контрольный убой животных 
(табл. 2).

Как видно из данных таблицы, 
исследуемые кормовые добавки в 
рационах свиней опосредованно воз
действуют на соотношение тканей в 
туше. Так, при незначительном по
вышении убойного выхода в туше 
свиней, получавших 6% цеолита, по 
отношению к их аналогам из кон 
трольной группы увеличилось коли
чество мышечной ткани -  на 3,9% 
(Р<0,05), костной -  на 1,2% при одно
временном снижении жировой -  на 
5,6% (Р<0,05).

Исследованиями установлено сни
жение в туше костной ткани на 12,12 
и 13,24% при скармливании цеолито- 
сывороточной и пробиотической до
бавок соответственно, по сравнению 
с контрольными группами. Изменения 
количества мышечной и жировой тка
ни при опосредованном влиянии ЦСД 
и СБА не отмечено.

Толщина шпика у животных, ко 
торым скармливали цеолит, была 
меньше на 32,7% (Р<0,05), а добавка
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пробиотика обусловила повышение 
данного показателя на 5,6% по отно
шению к соответствующим контролям.

Анализ данных химического со 
става мышечной ткани (табл. 3) сви
детельствует о более высоком ка
честве мяса у опытного молодняка, 
получавшего с кормом цеолитовую и 
пробиотическую добавки, вследствие 
увеличения в нем протеина на 3,32% 
(Р<0,05) и 1,53%, соответственно, в 
сравнении с контролем. Следует от
метить достоверное снижение жира 
на 2,73% (Р<0,05) при скармливании 
цеолитовой добавки.

В проведенны х исследованиях 
нами была определена концентрация 
минеральных элементов в органах и 
тканях подопытных животных и уста
новлено их неоднозначное влияние на 
минеральный обмен [2,5,10].

Таким образом, скармливание мо
лодняку свиней на фоне хозяйствен
ных рационов цеолитовой, цеолито- 
сывороточной добавок и пробиотика 
СБА в дозах, соответственно 6%, 3% 
и 0,5 г в расчете на 1 кг сухого ве
щества рациона, способствовало по
вышению среднесуточных приростов, 
мясной продуктивности, соотношению 
тканей в туше.

П оложительные результаты ис
следованных добавок связаны с бо
лее высоким уровнем метаболизма 
у опытных животны х в сравнении 
с контрольными и обеспечены, на 
наш взгляд, комплексным действи
ем входящих в них ингредиентов: 
сорбционными свойствами цеолитов, 
иммунопротекторными -  сыворотки и 
пробиотиков, что, в первую очередь, 
оптимизировал pH среды и актив
ность микрофлоры желудочно-кишеч- 
ного тракта.

О бъективно оценив полученные 
результаты, можно сделать заключе
ние, что включение в рационы свиней 
минеральных, пробиотических и ком
плексных добавок дает наибольший 
продуктивный и экономический эф
фект на фоне небольших приростов 
живой массы опытных животных, оп
тимизируя метаболизм.
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1. Динамика приростов живой массы

Показатель Группа
Кормовая добавка

Цеолит ЦСД СБА

Живая масса в начале опыта (кг) I 19,10±0,38 25,93±0,11 34,0±0,24
II 18,74±0,40 25,83±0,09 33,5±0,18

Живая масса в конце опыта (кг) I 74,93+2.19 93,9±1,7 89,0±0,22
И 78,73±2,57 111,2±1,9 90,6±0,25

Среднесуточный прирост (г) I 465,23±17.59 377,7±9,1 611±4,2
II 499,92±20,43 474,1±10,1* 634±4,6*

Примечание *  -  Р  <  0,05 (здесь и далее)

2. Результаты контрольного убоя молодняка свиней

Показатель Группа Кормовая добавка
Цеолит ЦСД СБА

Предубойная 
живая масса (кг)

I 80,8±1,7 94,7±2,2 89,2+0,44
II 82,5±1,8 109,3±1.9 90,7±0,19

Масса туши (кг) I 44,6+0,6 46,7±2,4 53,1±0,35
II 46,1 ±2,1 56,5±2,8 54,3±0,59

Убойный выход (%) I 68,7±1,4 52,8±2,3 59,6
II 69,6±1,5 54,6±2,9 60,0

Состав тканей в т\ ше (%)

мышечной I 60,6±0,7 58,2±2,4 58,0
II 64,5±1,3* 58,0±2,0 58,5

жировой I 24,1±1,0 28,6±3,1 28,4
II 18,5±1,0** 30,4±2,7 29,5

костной I 15,4±0,4 13,2+0,8 13,6
II 16,6±0,6 11,6±0,7 11,8

3. Химический состав мышечной ткани (%)

Показатель Группа Кормовая добавка
Цеолит - СБА

Возраст(мес) 6 8,5

Сухое вещество 1 29,63±0.24 26,00±0,33 24,87±0,20
2 30,45±0,08 26,50±0,04 25,37±0,31

Сырой протеин 1 18,59±0,10 19,14±0, 8 16,83±0,07
2 21,91±0,20* 19,32±0,12 18,37±0,28*

Сырой жир 1 9,58±0,18 4,85±0,20 4,08±0,18
2 6,85+0,25* 5,37±0,07 3,83±0,10

Сырая зола 1 1,09±0,04 0,97±0,06 0,92±0,04
2 1,13±0,06 1,28±0,20 0,94±0,02
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